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Также было бы уместно в ст. 8.7 ПИКоАП предусмотреть в качестве цели наложения ареста на имущество лица, в от-
ношении которого ведется административный процесс, возмещение вреда (ущерба), что позволит сэкономить силы и время 
на разрешение вопроса о возмещении вреда в судебном порядке. 

Следует отметить, что институт возмещения вреда, причиненного административным правонарушением, является 
административно-процессуальным средством восстановления нарушенных прав физических и юридических лиц. Изложен-
ные предложения по его совершенствованию позволят актуализировать производство возмещения вреда, причиненного ад-
министративным правонарушением, обеспечить защиту прав и законных интересов в административном процессе в целом. 

УДК 343.9

В настоящее время невозможно представить выполнение задач, возложенных на органы внутренних дел нормативными 
правовыми актами, без оперативно-дежурной службы. 

Оперативно-дежурная служба – постоянно действующий в круглосуточном режиме оперативно-ситуационный штаб по 
приему заявлений и сообщений граждан о преступлениях и административных правонарушениях, направлению следственно-
оперативных групп и нарядов милиции на места происшествий, управлению силами и средствами, задействованными в си-
стеме единой дислокации по обеспечению общественного порядка, задержанию и конвоированию задержанных, выработке 
управленческих решений на изменение оперативной обстановки.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-3 «Об органах внутренних дел Республики Бе-
ларусь» на органы внутренних дел возложены основные задачи по обеспечению национальной безопасности страны, в том 
числе по борьбе с преступностью, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности. 

Реализация основных задач, возложенных на органы внутренних дел, невозможна без непосредственного участия 
оперативно-дежурных служб. 

Оперативно-дежурные службы территориальных органов внутренних дел Республики Беларусь решают следующие за-
дачи: обеспечивают непрерывный круглосуточный сбор, обработку и передачу информации об оперативной обстановке; при-
ем, регистрацию поступивших в оперативно-дежурные службы заявлений, сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях, чрезвычайных ситуациях и происшествиях, а также своевременное реагирование на них; непрерывное 
управление силами и средствами органа внутренних дел, задействованными в системе единой дислокации; немедленное 
направление на места преступлений следственно-оперативных групп, принятие мер к раскрытию преступлений по горячим 
следам; безотлагательную организацию действий по обеспечению общественного порядка, ликвидацию последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и происшествий; организацию разбирательства с гражданами, в том числе с 
задержанными за административные правонарушения, преступления и доставленными в оперативно-дежурные службы; кон-
троль в пределах своей компетенции за соблюдением установленного порядка содержания, конвоирования задержанных и 
заключенных под стражу лиц; сохранность служебных документов, оружия, боеприпасов, специальных средств, оперативной 
и криминалистической техники, средств связи и другого вверенного имущества; прием и сохранность изъятого, добровольно 
сданного, найденного оружия и боеприпасов, а также предметов и вещей, принадлежность которых не установлена; контроль 
за состоянием охраны помещений, обороны здания ОВД и прилегающей к нему территории, его противопожарной безопас-
ностью и санитарным состоянием; передачу в подчиненные ОВД специальных сигналов о введении степеней готовности и 
оповещение личного состава по ним.

Исходя из указанных выше поставленных перед оперативно-дежурными службами территориальных органов внутрен-
них дел задач следует выделить их основные функции: сбор и анализ информации об оперативной обстановке на территории 
обслуживания; прием и передачу служебной информации в соответствующие подразделения, руководству и вышестоящие 
инстанции; немедленное реагирование на заявления о преступлениях и организацию раскрытия преступлений по горячим 
следам; подготовку служебных нарядов к несению службы и контроль за их работой; оперативное управление нарядами 
милиции, задействованными на обеспечение правопорядка; обеспечение оповещения личного состава ОВД и руководителей 
органов исполнительной власти; разбирательство с лицами, доставленными в оперативно-дежурную службу; обеспечение 
сохранности вооружения, боеприпасов, спецсредств и иного имущества; обеспечение охраны и режима содержания подозре-
ваемых, обвиняемых и заключенных под стражу; контроль за охраной здания органа внутренних дел и изоляторов временно-
го содержания; соблюдение правил пожарной безопасности и санитарии.

Оперативно-дежурные службы реализуют возложенные на них задачи и функции, основываясь на принципах высокой 
боевой готовности, оперативности, глубоком знании оперативной обстановки на обслуживаемой территории, инициативе и 
целеустремленности в решении оперативно-служебных задач, преемственности в работе, строжайшем соблюдении закон-
ности, сохранении государственной и служебной тайны, бдительности и высокой профессиональной этики, объективности и 
полноте разбирательства по правонарушениям, чутком и внимательном отношении к гражданам.

Таким образом, выполнение задач и функций, возложенных на органы внутренних дел, невозможно без надлежащей 
организации работы оперативно-дежурных служб. 


